JSSN 0130-699!>

•

r

•~

'

1983

ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ИСТОРИКОВ ДРЕВНЕГО

И СРЕДНЕВЕКОВО ГО ВОСТОКА
В Ленинградском отделении Ипститута востоковедения АН СССР состоялась
Всесоюзная конференция <<Актуальные проблемы и основные направления иссле
дования истории древнего п средневекового зарубежного Востока>>. В ней при
няли участие около 150 историков из научных и учебных учреждений Ленин
града, Москвы, Еревана, Тбилиси, Баку, Таmкента, Фрунзе, Алма-Аты, Улан
удэ и других городов Советского Союза.
На конференции состоялся обмен мнениям:и по общеисторическим проблемам
востоr<оведепия и обсуждение актуальных паучБ:Бт:х- задач и направлений буду" r<о торые помогут советсi{ОМУ востоковедению сохранить и упрощих исследовании,

чить занимаемые им передовые позиции в мировой науке в области изучения древ
него и средневекового Востока.

Среди традиционных проблем историков-востоr<оведов на новом уровне ис
следования обсуждались такие, как «История и современность>>,· <<Восток и Запад>>.
Проблема истории и современности стала одной из основных на конференции.
Это показало, что ученые хорошо понимают актуальность и идейную значимость
своих исследований и готовы таким образом содействовать более глубокьму изу
чению проблем современного Востока, где сегодня можно обнаружить так много
преображепного и сохранивmегося в целости прошлого.
Открывая конференцию, зам . директора ИВ АН СССР чл .-корр. АН СССР
Г. Ф. Ким назвал те проблемы древней и средневековой истории, решение кото
рых имеет большое значение для понимания современных процессов, нынешней
политической и идеологИческой борьбы на Востоке , такие, как уровень развития
производительных сил при рабовладении и феодализме, <<азиатский способ производства>>,

роль древневосточных

культур

в

u

развитии мироnои

культуры,

оценка

уровня доколониального Востока; в целом- апалиэ и обобщение обширного
конкретного материала в связи с проблемой общего и частного в функционировании

выявленных

историческим

материализмом

u

стадии

развития

человечесRого

общества.
Два доi·шада и ряд выступлений в дискуссиях были посnящепы вопросам вза
имосвязи историчесних исследований с современностыо. Л. С. Переломов (Мо
сква) в докладе <<Дальний Восток . Историческое прошлое и современностЬ>> пока
зал, в частности, что сохранение традиций и апелляция к прошлом у в Китае
определяются паличием в стране большого удельного веса крестьянства и тради
ционных методов хозяйствования. Докладчик поделился своими ,наблюдениями
над тем,

как используются исторические

параллели

и

ссылки в

современных

китайских политических текстах, как специфическая трактовка старинных:
образов и старинных цитат допускает несколько уровней толкования. Знание
глубинных уровней этих толкований позволяет выявить важные политичес
кие n идейные тендепции и противоречия . Понимание этих элементов требует
специального и глубокого звания истории и политической культуры Rnтая,
т . е . участия специалистов по классической культуре Дальнего Востока в ана
лизе

его

современного

развития.

ЕО. Я. Кроль (Левинград) подчеркнул, что существенпая роль историчесR~'{
традиций в современности является особо характерной чертой rцrтайской Rуль
туры, а А . С. Мартыпов (Ленивград) nривел ряд гиnотеэ об особенностях ередве
вековой китайсRой политической культуры, которые могут быть использованы,
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:как отмечалось при обсуждении его доклада, для более глубокого попимания сов
ре~rенных ситуаций. В посвященном той же проблеме до .кладе IO. А . Петросяпа
и 111. В. Пиотровского (оба - Ленинград) <<Ближний и Средний Восток. Истори
чесi<ое прошлое и современносты> была подчеркнута актуальность иэуче:пия куль
турного наследия, выделены проблемы, попщ.1ание и решение которых во многом
завися'r не только от уже накопленных исторических знаний, но и от еще не пред

принятых в необходимых масштабах исторических исследований. Это

-

история

сложения этноi<ультурной ситуации в Сиро-Палестинсi<о:м: районе, проблема ти
nоJJогии различных древних и средневеRовых I{ультур Ближпего Востоi<а , вопросы,
связаВIIые с периодизацией истории разных пародов, специфика арабсRой куль
туры, социальная и политическая роль ислама, историчесi<ое понимание проблемы
арабсr<ого единс'r·ва . Подчеркивалось различие между реальными и иллюзорными
историчесними 1юрпями сегодняшних событий.

Сложность nонимания современных пробле:\:1 этногенеза была подчеркнута
в выступлении И. Jl!I. Дъякопова (Ленинград), а Л. В. Ал.аев (Мосюза) особо оста
новился

па

том,

что

для

понимания

совремеiiНости важно

коннретпое

изучение

специфичесRого, а пе общего в прошлом В остоi<а. Многие участпиi<И I<онференции
согласились с мнением доi<ладчина о возможности применепил для анализа прошv

лого пех<оторых методичесi<их достижеnии современных

экономических и

социо-

логических исследований. В. С. Ерасов-и Р . .М. Нуреев (оба -Москва) отметили,
что область nолезDЪL~ для исторического исследования современвъr.к разработок
шире, чем yi<aзana в докладе . 1\ методиис изучения многоунладпости они добав
ляют различные исследования, покаэывахощJ~,Iе большую роль межчеловечесиих
отпошев:ий и I<улы·уры в характеристике развития производителъuых сил . Особо
подчеркивали сь

возможности

использования

истории

для

понимания

современ

ной социальной nсихо-логии (В. И. Павл.ов - Москва) .
Проблема формадионной оцеПRи истории древнего и средневеi<ового Востока
связана Rак с актуальностыо :исто ричес!ПfХ исследований, так и с подведением
некотор ых итогов многолетних изысканий советских востоi<оведов, традиционно

уделяющих большое внимание социально-энономическим аспеi<там. В этой об
ласти давно сложилось противостояние двух точек зрения, р азличающи хся пр ежде

всеrо no степени учета специфики формационного деления истории Востока . Прп
том, что тема дискуссии, условно называемой и сейчас дискуссией об <<азиатсtюм
сnособе nроизводства>>,- доволr,но стара и хотя сохраняется различие точек зре
ния, сегодня можно отметить бодее высокий, чем прежде, научный уровень об еуж
деnил проблем . В частности, противоположные концепции Г. А. Мели:кишвили
и И. М. Дьяконова основываются на большом оnыте собственной исследователь
СI\ОЙ работы с первоисточниi<ами. Г. А. Лtfели-кишвил.и (Тбилиси) в докладе <<Проб
лемы социально-экономичесх<ого строя древнего Ближпего Востока>>, указывая
na особую, всемогущую роль государства на Древнем Востоке, отсутствие там
бо:ньшоrо количества рабов, специфический характер общес·rвенного устройства ,
связаппого с ирригацией, обнаруживает ряд сходных черт между особенностями
обществ др евнего и средневекового Востока, видя там не революционную смену
двух формаций, а эволюцию. С точки зрения Г. А. Меликишвили, древневосточ
ное общество может быть охараитеризовано как <шротофеодальное>>. Дре.вний Вос
ток в его понимании бllиже I< средневеRо:вому Востоку, чем к греко-римской антич
ности.

И. М. Дъяктюв (Ленипград) напомнил о предлоrr<еппой им I<опцопции суще
ствования в древности двух энономическпх сектор ов - государственного и об
щmпrого, соотношение которых па разных этапах древпасти может объяснить
:кажущиеся непреодолимыми и nрпнциnпальными различия между Востоком и За
nадом в эту эпоху . Он подчер:кnул, что при достаточно тща1•елъпой хронологи
ческой, географической и прочей дифферепциации материала, паходящеrося в рас
nоряжении исследователя, обнаруживается значительно больше сходства ме~·щу
древним Востоком: и средиземноморской античностью, чем иногда I<ажется.
Те:м: не менее идея припципиального единства древности и средневековья
на Востоi<е имеет немало стороnвиков, опирающихся каi< па общие рассуждения,
та:к и на факты :коннретных исследований. Об этом говорили многие выступаю·
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щие, в частности Л. С. Васильев (Москва). Одновременно участникl!i I<онференции:
nриводили фактический материал, наглядно показывающий различие эпох и фор
маций (И . Ш. Шиф11шп, А. Г. Лупдип, оба- Ленинград).

В . Н. Никифоров (Москва) в докладе <<Дискуссия о социально-экономическом
строе Древнего Востока>> проанализировал итоги многолетних споров и поi<азал,
что общие проблемы остаются на прежних уровнях решений. Донладчик сум
мировал итоги и этаnы дисr<уссий: об <<азиатском сnособе проиэводс'rв а>>, nодчер
Iшу.n , что до сих пор не приведено ника ких новых серьезных арг ументов , требу•

v

ющпх. к ардиnа.11 ьного пер есмотра сложившихся в на уке представлении о nериоди-

зацnп истории Востока. Пятичленная. схема лежит в основе паиболее удачных
работ по древнему и средневековому В остоку . В. II. Никифоров отметил, что
часто разпогт1сия и раэличпые nонимания проблемы происходят из-за недос'rа
•rочпой чe'l'l{OC'l'И в понимании и уnотр еблении по пятийnого

а пn а р ата.

Тем не

менее nоследнпе работы советсюiх востоковедов, по его мнению, I{а:К в выявлеШiи
общих тепдеrщиu развития, так n в изучепии сnецифи:чно сти исторического проv

цесса в разных странах характеризуются возрастающеп корректпостыо ыетоди:ки,
номплексностыо подхода

и

v

нонкретностыо исследооапии.

I{ою{ретпый nодход 1{ проблеме специфика социально:.экономической ИC'roprнr
Блин,него Во стока nоложен в основу докJrэ:да О. Г. Волъша,~ова (Лени:е:rрад)
<<Проблемы социально-экономической uстории средневекового Ближнего и Сред
nего Востока>>. Подчеркивая, что социально-экономическая история средневекового
Ближнего Востока практически еще посrтп не изучепа, докладчИI{ отметил необходимо сть расшир ения ко нкретных

u

исследовании,

извлечения эко номических

да н-

пых из имеющихся в распоряжении ученых источников . По мнению О. Г. Больша
I<.ова, тольRо по эн:опомическим я.влениям можно одепивать направлепие и стеnепь

развития региопа . О. Г. Большаков показал, что многие из устолвшихся nред
ставлений о средпевсковом Востоке ne подтверждаются историчесю.rии и прежде
всего историко-экономическими фактами. Не было вездесущей государетвенпой
собственности на землю, не было в III -VI вв. усовершенствов ания орудий труда,
расширения посевных площадей, ощутимых демографических изменепий; города
R ремесл о не быш~ с-вязаны с феодализацией; цены па продукты ПИ1'ания не меняu

v

лись в некоторых уаиопах на протяжении десяти веi<ов; отсутствует пе арерывныи
процесс

раздач Li

государственных

земель

в

условное

владение

rr

неукл онного

иревращения этоrо владения в наследственное . Все это, ПОАЧерRпул докладчю<,
требует новых коnиротных исследовапий n обобщений.
Выступавшие на I<онференции уделилй много nnи:мания тезисам, сформули
рованным О. Г. Большаi<овым. Были полностыо поддержаны и подтверждены
новыми материалами необходимость и возможность коакретного изучения товарно
денежных отношений, деталей развития ~кономиии. Для этого, очевидно, нужны
повые подходы и систематическое освоение таких nеточаиков , I<. ак nумиз матика,

документы и т . д . (Е. А. Давыдович- Москва). Особо отмечалась запутанность
проблемы государственной собствеппос'rи, ее общий и отвлечепnый хара:ктер,
ее совnадение или не совпадение с пош1тиями власт u и суверени,rета (Л. С. Ва
силъев, И. М. Дъя'К.опов, Л. В. Алаев), ее сочетание с nреобладающей частной соб
ственностыо на землю (Л. Л. Надирадве- Тбилиси), наличие разлисmых слож
ных и взаимопереплетенаьL'\: форм: собственности на землю в разных стр анах сред
невеi<.ового Востока (К. 3. Ашрафяr" - Москва, С. А. Ази",wжапова - Ташкент) .
Выступавшие отмечюJИ: также , что при всей важности экономичесRих данных
историю общества вряд ли следует nредс'rавлять лишь как историю хозяйства
(В . А. Po~ttooиn- Ленинград), что характерные особепnости и признак и: общества
н 3nохи часто можно и нужпо искать в

со циально-политичес:кой

сфере,

которая

доnолняет исследование сферы экономической (И. 111. С.м,иляпская- Москва).
В связи с обсуждениями общеформалианных вопросов выяnились неi<оторые
требов ания. и пожелания относител:ьно дальнейших наnравлений исследователь
ской работы . Во-первых, отмечалась nеобходим:ос'l'Ь расширения: коrшретных ис
с~едов аний,

тщательного изучения ис-tочников,

постояrшая

опора

на тексты

п факты , па материал, взятый из первых рук, точность терминологии и дефини
ций. Во-вторых 1 nодчеркивалось, что теоретичесrш:е рассуждения необходи:~rы
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даже на стадии кон:кретноrо исследования.. При теоретичесRом осмыслении восто
коведного материала нужно более а:ктивно использовать современные научные
концепции политэRономии и философии, в частности о способе производства,
производительных силах, р азличать историко-философский, социолоrический

и Исторический уровни исследования и обобщения (Р . М. Нуреев, В . С . Ерасов) .
.
Проблема соотношения Запад-Восток ставилась практически во всех выступ
лениях. В целом nодчернивалась необходимость широ1'Ы сравнения, nри кото
ром Заnад оказывае'rся частным случаем общего развития., условно называемого
Во стоком (В. А . Ро.модип , В. А. Якобсо-п- Ленинград , Л. В. Алаев, И. М. Дья
-к,о пов, О . Г. Большаков). Отмечалось, что черты, считающиеся типичнЬПУrи для вос
точного историчес:кого развития, свойственны и многим обществам: Африки, Оке
ании., Америки, что учитывая это, надо шире nодходить к оцен:кам и сравнениям

общего и специфического (Э. С. Львова- Москва).
Н. ажущееся р азличие путей развития, по мне:юпо ряда участников конфер ен"
ции, в деиствител
ьно сти является рез ул ьтатом асинхронности развития, сущест-

вования nостоянных попятных движений , деформации прямого поступательного
движения виетними силами. В связи с этим предполагалось особое внимание
уделять

<<итогам

средневекового

р азв итию>

как

материалу,

v

ко торыи

позволяет

оценить и средневековье, и развитие в новое время (М . С. Мейер - Мос:кв а ,;
В . И. Павлов, Л. В . Алаев). Подчер:кив аJ!'Оm)-;-чLI'о зз_ряд ли следует иреувеличивать
степень тр адиционности современных восточных обществ, считать традициона
лизм главnой помехой развитию (111. С. Мейер) .
По мнению Г. Ф. Дахшлейгера (Алма-Ата), до сих пор при оценке сnецифики
и общего в истории недостаточно испольsуютея мажериалы кочевого мира, хотя
"
" значителькои
" части дреянего и средневематериал , относящиися
именно .к это и

Rового общества, позволяет изучать важные варианты решения nроблем э:ксплуатации,

зависимости,

"

.,

проиэводства, nроиэводственнои и :культурнои роли тради-

ции, этногенеза . Кочевники, по выражению Г. Ф. Дахшлейгера, позволяют и раз
личать Запад от Востока и соединять их .
Некоторые учаСJтники конф еренции О1'мечали, что борьба с европоцентриэ
мо.м: иноrда приводит к перегибам, к необоснованному nреувеличению специфики.
В связи с общетеоретическими nроблем:ами обр ащалось внимание на необхо
димость учитыв~ть различие уровней обобщения, nомнить о том , что формацион
нрте оцеюtи и р~ссуждения о Заnаде и Востоке - это разные уровни обобщений.
При р ассуждениях подобного тиnа , изучая конкретные особенности общества ,)
не СJледует оставлять в стороне <<внешнюю среду формацию>, часто оnределяющую

историческую оцен:ку (Н. 3. Ашрафяп).
Ч то касается специфи:ки ос:мысленин исторических фаRтов, то целесообр азно
иметь в виду, что nри переходе от древно сти к средневеновью зачастую меня ются

не явления, а лишь понимание учеными терминов. Иногда равнообразные ф а1\ты
и концепции вовсе не отрицают, каi\ это кажется на первый взгляд исследовате

лям, общих закономерностей (Е. М. JWедведев- :Москва) .
В донладе Л. В. Алаева <<СnецифиRа социального развития Востока в сред
ние века>>, суммир овавшего равли:tшя ,nвух подходов к nр облеме Запад-Восток,;
было подчеркнуто, что на уровне :кон:кре1·ных восто:коведных исследований осо
бое значение приобретает изучение и описание специфики восточной истории
и :культуры, анализ их о собенностей . Доr<ладчиr< выделил нес:коль:ко важнейших
в этом acner<тe наnравлений исследовапия. Среди них - nроблема пер ехода от
древности :к средневе.ковыо. Н а этой нонференции, :как и на многих других , од:ни
исследователи говорили о том, что они

ne видят этого пе р ехода,

а

n o мнению других ,;

он для них ясен. Именно переходные периоды заслуживают тщательного изуче
ния. Л. Б. Алаев считает, что поставлена, но еще детально не разработана nроб
лема ззосточного феодализма. Многие из его характерных черт, отмечаемых и:с
сJ1едователями, в реальности не существуЮ']' . Нанонец, 1\ак полагает до:кл адчи~,}
важная методичес:кая проблема эа:ключаетСJя в тои, чтобы определить вреия и :кри

терий пика раввитnя традиционного общества и сравнить его с Заnадом. Лишь
в таr<ом случае сравнение может быть корр ектным.

,
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Многие докладчИI{И и выступавшие пришли к выводу, что длЯ более глубо
I<ого понимания всего I<омплеRса проблем истории древнего и средневекового
Востока необходимо аRтивиsироватъ изучение проблем идеологии в их тесной
связи с проблемами социальными и социалъно-эRономическими .
Под этим углом зрения подробно обсуждалисъ проблемы изучения связей
права и государства , р елигии и государства . В доRладе В. А . Якобсо1-~а <<Проб
лема изучения государства и прав а Древнего Востока>> было показано Rр айне
недостаточно е и малопрофессиональное использование памятников права в иото
ричесr{ИХ р аботах. Подчеркив ая , что право есть автопортрет общества - таRое,
I{aRoe оно есть, и таRое, каким оно хочет быть, докладчик обосновывал необходи
мость сочетания филологичесRого и исторического анализа с анализом юри
дическим. Учет специфиr{И правовых понятий и терминов права Rai{ определен..

u

u

нои системы с внутренвеи логих<ои дает возможность многое понять в I< ажущихс я

беспорадачными сводах древнего права, nыяви'rъ er o историческую роль и Rai{
фактора, закрепляющего перемены в общесrrве, и как фаRтора, тормозящего эти
перемены. Материалы права поs.вО JlЯIОт решать многие проблемы садиальпого и иде
ОJrогичесRого развития, культурных взаимосвязей . Однако nраво еще весьма не
достаточно изучается в о стоковедами. ДокладчиR отметил ряд важных и по:ка еще
не решеnных проблем, сnлзанnых с пр о"блемами древнего пр ава, - характер 'l'ер-

--

1-шнологии древнйх и терминологип сов р емеиных исследователей, со отношение мо-

рали и прав а, права и религии, проблемы суда и U'l'П-ра:?ления права.

В

же русле, по существу , находился доклад Е . И. В:ычдн,ова (Ленингр ад),

'l'OM

v

nосвященныи

конкретному

исследованию,

увязывающему прав о

с

анализом

со-

циальпых структур (<<Сословно-классовая структура на средневеRовом Дальнем
Востоке>>). Он обрисовывал сложnую cтp yi{'l'YPY сословий средневеRового Китая,
через nраво оказавшую влияв:ие на Корею и Яnонию. Был поднят и частично проиллюстрирован

и классов

-

вопрос

о

соотношении

..

сословии,

в

их

воспр иятии

v

:кит аицами ,

nонятий, употребляемых при современном анализе . Были намечены

nути исследования nроблем социальной структуры дальнев осточного средневеко
вого общества, в русле которых уже р аботатот советСI{Ие, и в частно сти ленин
градсr<ие ,

китаисты .

В доRладе И. М. Дъяко1-юва (<<Проблемы изучения идеологии Древнего BocTORa>>) получили отр ажение общие вопр осы изучения идеологии, охараrперизо
ваны трудности, стояtцие пер ед советскими учен ыми , еще не накопившими доста

точного опыта в nроведении подобного типа исследований, касающихся др евно сти,
и показавы некоторые возможные пути паиб олее эффективных исследований.

Доr\ладчиi< подчеркнул необходимость пристального внимания

..

R

социальной пси-

хологии и к раиню ю сл о жнос1ъ ее исследования; отметил ка:к преимущества, т ан

и трудно сти

в

изучении

религий

людьми,

лишенными

личного

р ели гиозного

опыта . И. М. Дьяконов предложил методику изучения идеологических явлений
в тесной связи с их контекстом и фунх<цией. По его мнению, при изучении др ев
них идеологий следует учитывать существование двух этапов древней историа

человечеств а . Для первого из них характерны мифологичесRая система мышления
и особЫе тиnы идеологии и ее функционирования. Н а втором этапе религии бе
рут да себя и введение инноваций в общество; нар яду с религиозным мьпплением
появляется логическое,

научно е .

Освещая одну из важнейших nроблем истории идеологий - проблему рели
rии и государства, А. С. Мартъи-tов (<<Р елигии , "учен:ия" и государство на Даль
нем ВоетоRе в средние века>>) nредложил ряд характеристик специфичесRого дл я
Дальнего Бостока со отношения традиционной государственной идеологии и буд
дизма. На Дальнем ВостоRе о н выделяет особый тип :культуры, свободный от те
ологичесRой доминанты, и в связи с этим рассматривает соотношение буддизма
и государства в Китае, Японии и Тибете . А. С. Мартынов подчеркнул особую
роль государственного :культа , <<государственного · мировоззрению> в Китае. При
обсужд-ении этого доклада отмечалось , что предложенные А. С. МартыноВ!iiМ гиv

nотезы дают возможность оnиоать и nонять многие черты по литическои и идеоло -

rической ситуации на Дальнем ВостоRе не только в средние веRа, но и в настоя
щее время .
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Блпжnевосточnый аспе:кт той же проблемы был представлен докладом групnы
псламоведеnпя ЛО ИВ АН СССР <<Исла}I п государство>>, в :котором были проеле
жены исто:юr мусульманского

слияния светского

п духовпого, истокп, восходя

щие к процессу рождеnия мусульманского государства из недр родового общества,

к копкретным условиям деятельности Мухам.ыада п первых халифов. Была про
слежепа лnпия

разnnтпя

концепции делегпроваппя

власти,

па

верхнем

уровне

прпвадлежащой Аллаху, очерчены ;з.ва освовRЪL"Х припципа делегирования этой

власти- ло решепnю общины, по nраву рождеnия.
Нарнду с обсушдепием общих проблеи па конференции были заслушаны и от
дсльnыо сообщения о r<опкретпых псследовапuлх, снязаnnых с проблематикай ос

повпьтх доrшадов и дискуссий. Н а с е I< ц н н
Д р е в в е г о
В о с т о к а
были заслушапы сообщения: Н. В. Козырева (Jlermнrpaд) - <<Товарпо-денеж
ныс отношеnия в Старой Ванилониш>, Г. Г. Гиоргадзе (Тбилиси)- <<Ис'l·очпики
чаС'l'ПОЙ земельной собственнос·rи в хеттс:ком общес·rвО>>, Н. В. Япповская (Лепив
град) - <<Социальный строй хурритслоrо общества», А. А. Вигасип (Мос:кnа <<0 структуре древпеиnдийсноrо государства>>, Н. В. Хазарадве (Тбилисп) - «Лу·
nийrкие пероглифпчссние надписи нак исторический источпию>, В. И. А фапасьева
(Ленивград)- <<Мифологемы в шумерснпй литературе>>, Г. Х . Саркисян, (Ереван) -

<<Греки n вавnлопяпо в Селсвнrщсешсном царстве>>, И. С. Соепцицкая (Москва)

_t

<<I3озролщсnнс общпппых ре:шгпii: в римской 1\Iaлoii Азnш>, М. К. TpoфuJMJвa
(JiocRвa) - <<Гпосттщпзм :как фепомен uоЗ):(Иеа.nтпчnой культуры>>, А. А. Папазян
(Ереван) - <<Из дрсnпсго фолr,клора Передпей Аэnш>, С. С. Соловьева (Лспинград)
<<Пипевп:йская статуот:ка богnпп Анукет» .
Н а с о I\ ц п п сред n n х в е к о в былп засл:ушаnы сообщения: Е. А. Да.
видович,- << Уровепь развn1ия депеяшого обращения как одна nз особенностей
nсторпп cpoдnoвei{OJJOГO Востока>>, К. 3. Ашрафян, -<<Государствевnая собствен
ностL в с трап ах ПерсдпРго Востока>>, С. А. А аи.мджаJ,,ова - <<0 союргале в Индии>>,
И. М. С.;,tиляuская- <<0 соотношении государствеnnых и общестnеnпо-политиче
ских шrститу1ов в общественно-полnтической струнтуре Блпжнеl'о Востока>>,
А. А. Бокщапип, (Москва) -<<0 харак1ере уделов в средпевсковом Н.птае». На
отой сенцни главпоо внимание было уделепо общому обмелу мнениями, основвъ1е
Jншии I<O'l'oporo бьiJJИ суммированы выmе.
В ходе проmедшпх на :конференции дис:куссий былп выработаны общие
взгляды па nтогп п nерспектпвы исследованиii, оnределепы nасущвые проблемы
Jl задачп, стоящпе перед историками древнего п средпевековоrо Востока. Онп

паmли отрашепие в припятом :конференцией до:кумеnте <<Об основных ваправле
шшх изучеnия исторического и культурного прошлого народов зарубежного
IЗосто:ка>>. Б качестве главных пробл:ем, разработ:ка которых требует концентра
ции научпых усилnй, научпо-органпэацпопньтх ипициатив, nаэваны:

Изучение особеnпостей формациоnпоrо процесса па древнем и средневековом
Восто:ке, причем особое вnn~шпие должnо быть уделено характеру перехода от
древности

к

средпсвековыо.

Д."IЯ древнего Востока:
- Ко:чплексное изучение конкретпой э:копо:мпки отдельных обществ и его
секторов,

включал

ne

только

проиэводС'I'Веппъте

отношения

и

их

государствен

ное регулирование, по таюне проблемы обращоnия и потребл:ения. Исследова . .
ния должны строиться на материалах, относящихся не только к странам речвых

иррпгаций, по и I< периферnйным обществам.
-- Изучепие и~еологий, и в особениости npaDa и религии, разрабства мет~
д:rши

их

и

в

изучения.

Иссдедовапие механизма воздействия идеологии па историч:есr<ий процеоо

связи

с

этим

-

u

историчеснои

v

аоциальнои

пслхологии.

Изучение этпогевеза пародностой Восто:ка в nлauax: 1) языковой пре
емствеппости, 2) :культурной преемственности, 3) аптропологической преемствен
иости: проблемы этnических взаимоотношений; уточнение дефиниций этнических

--

едпниц.

Для средневекового Востока :
- Изучение экономической роли государства.
1
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Rоnкретные исследования экономика города и деревни.
-Разработка методики комnлексного источниковедческого изучения средне-

-

вековой истори и.

-

Изучение роли и механизма фувкциоипрованпл религиозной идеологии,

ее наследил, перешедшего в современность .

Изучонае роли кочевых обществ в пстории и культуре.
Rопферепция от~1етила важность монографической р азработки таких nроб
лем, как <<Государство и общество>> , <<Пути социалъпого развитnя>>, <<Религия и об
щество>>. Было указано па целесообразность подготовки таRих обобщающих ра
бот, Rак <<Народы Востока в эпоху древности и средневековью>, << Страны Востока.
Историческое прошлое и современносты>.
Закрывал конференцию, акад . В. В. Лиотровсr;,ий отметил ее большое науч

-

ное эначепие как определенной ступени в разработке чрезвычайно актуальной

nроблемы ро ли I(ультурного наследил и характера его передачи и отбора в миро
вом

историчес1юм процессе.

М. Б . ПИОТРОВСЮiЙ

